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Введение  
 

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с решением Совета 

Ассоциации (протокол от 01.08.2014 № 76) по подготовке регламента о 

применении рейтинговой оценки квалификации строительных организаций, 

входящих в Ассоциацию, с целью обеспечения высокого качества строительно-

монтажных работ. Регламент рейтинговой оценки разработан как действие, 

направленное на повышение имиджа компании – члена Ассоциации и один из 

стимулов ее развития. 

Источником информации для расчета рейтинговой оценки является 

опросный лист (Приложение А), разработанный на основе анкеты Ассоциации 

«Сведения за отчетный год члена СРО АСГиНК. 
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21.06.2010 №1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил», 

Уставом Ассоциации. 

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает: 

1.2.1 общие требования к организации системы рейтинговой оценки членов 

Ассоциации, выполняющих работы по строительству и капитальному ремонту, 

включая работы по организации строительства и осуществлению строительного 

контроля, объектов капитального строительства; 

1.2.2 общие требования к исходным данным, представляемым членами 

Ассоциации для целей рейтинговой оценки; 

1.2.3 методики определения рейтинговой оценки членов Ассоциации;  

1.2.4 общие требования к использованию и представлению результатов 

рейтинговой оценки. 

1.3. Настоящий стандарт вступает в силу с 01.01.2016 года. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты:  

ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения; 

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 «Система менеджмента качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях»; 

ГОСТ Р 56002 – 2014 «Оценка опыта и деловой репутации строительных 

организаций». 

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения». 

Стандарт Ассоциации «Требования Саморегулируемой организации 

Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства) – документ, устанавливающий условия и 

порядок выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего 

года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ 

заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
 

3. Термины и определения 
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В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 генеральный подрядчик (генподрядчик): Физическое или 

юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на капитальное 

строительство своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков 

(субподрядчиков). 
П р и м е ч а н и е - Генподрядчик несет полную ответственность за осуществление 

строительства в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией и в 

установленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и 

монтажных работ по объекту или комплексу строительства всеми привлеченными  

субподрядчиками по договорам. В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации [4] генподрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед 

субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств по договору подряда.  

3.2 заказчик (технический заказчик): Физическое лицо, действующее на 

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 

застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов  работ, 

предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 

утверждают проектную и рабочую документацию, подписывают документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации [6]. Застройщик вправе 

осуществлять функции технического заказчика самостоятельно. 

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [6], статья 1, пункт 22] 
 

3.3 застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [6], статья 1, пункт 16] 

 

3.4 качество продукции: Совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением. 

[ГОСТ 15467-79, пункт 3] 
 

3.5 качество работ, услуг: Совокупность свойств результата 

выполненных работ, оказанных услуг (строительно-монтажных работ, 
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транспортных услуг и т.д.), отражающая степень их соответствия заданным 

требованиям. 
 

3.6 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

[Федеральный закон [7], статья 2]. 
 

3.7 подрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

получившее/получивший в установленном порядке право на строительство (участие в 

строительстве) объекта. Подрядчик может привлекать для выполнения отдельных 

видов работ или комплексов специализированные организации на условиях договоров 

субподряда. В этом случае подрядчик становится генподрядной организацией 

(генподрядчиком), а специализированные организации – субподрядчиками. Подрядчик 

обязан иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой 

организацией, и лицензию на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию, в соответствии с федеральным законом. 
 

3.8. рейтинг: Числовой или порядковый показатель, отображающий важность 

или значимость определенного объекта, или явления. 
 

3.9. рейтинговая оценка: Процесс определения (подсчета) рейтинга. 
 

3.10 сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

[Федеральный закон [7], статья 2]. 

В сфере управления качеством сертификатами соответствия являются: 

сертификат соответствия системы качества (производства): 

Документ, подтверждающий, что система качества поставщика соответствует 

установленным требованиям стандартов на систему качества и 

дополнительной документации, устанавливающей требования к этой системе; 

сертификат соответствия системы менеджмента качества 

(строительства): Документ, выданный одной из систем добровольной оценки 

соответствия в строительстве, например, СДС ГАЗПРОМСЕРТ, 

подтверждающий, что система менеджмента качества соответствует 

требованиям системы ISO 9011, ГОСТ Р и стандартов этой системы. 
 

3.11 система менеджмента качества: Система, являющаяся частью 

системы управления (менеджмента) организации, направленная на постоянное 

формирование политики и целей в области качества, а также планомерное 

достижение этих целей, в том числе удовлетворение потребностей и требований 

потребителя.  

4. Обозначения и сокращения 

4.1. ИТР – инженерно - технические работники.  

4.2. МТР – материально-технические ресурсы. 

4.3. НД – нормативная документация. 
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4.4. НДС – налог на добавленную стоимость.  

4.5. СРО АСГиНК - Саморегулируемая организация Ассоциация строителей 

газового и нефтяного комплексов. 

4.6. РО – рейтинговая оценка. 

4.7. СДС ГАЗПРОМСЕРТ - система добровольной сертификации работ, услуг и 

систем менеджмента ОАО «Газпром».  

4.8. СМК – система менеджмента качества. 

4.9. СМР – строительно-монтажные работы.  

4.10. ТЭК – топливно-энергетический комплекс. 
 

5. Общие положения 
 

5.1. Проведение рейтинговой оценки является добровольным и проводится по 

запросу заказчика на основании письменного согласия организации (компании, 

проходящей рейтинговую оценку), которой направляется копия указанного 

запроса. 

5.2. Исходные данные для проведения рейтинговой оценки: 

5.2.1 опросный лист (Приложение А);  

5.2.2 решения специализированных органов Ассоциации (Контрольная 

комиссия, Дисциплинарная комиссия); 

5.2.3 обращения государственных и муниципальных надзорных органов, 

заказчиков, генеральных подрядчиков; 

5.2.4 другие источники. 

5.3. Внесение исходных данных осуществляется членами Ассоциации 

добровольно и самостоятельно в «Личном кабинете» компании на сайте 

Ассоциации (www.asgink.ru); 

5.4. Рейтинговая оценка рассчитывается Ассоциацией и формализуется в виде 

Сводного заключения.  

5.5. Сводное заключение (Приложение Б) состоит из 3 частей: 

5.5.1 характеристика организации: 

5.5.1.1 приоритетные виды строительных работ; 

5.5.1.2 оценка эффективности деятельности и оснащения ресурсами; 

5.5.1.3 оценка текущего состояния и деловой репутации. 

5.5.2 рейтинговая оценка организации, определяющая соответствие ее 

деятельности требованиям и стандартам Ассоциации. 

5.5.3 выводы: величина рейтинговой оценки и рекомендация для 

привлечения организации - члена Ассоциации к выполнению определенных видов 

работ (с указанием объема, тыс. руб.).  

6. Методика определения рейтинговой оценки  
 

6.1. Рейтинговая оценка. 

Величина рейтинговой оценки определяется эффективностью деятельности, 

оснащением ресурсами и деловой репутацией организации. 

Рейтинговая оценка основана на принципе обратной шкалы: эффективность 

деятельности, рост оснащенности, полное соблюдение требований и стандартов в 

http://www.asgink.ru/
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организации, а также отсутствие замечаний, обращений и жалоб принимается за 

«1», отклонения, нарушения. негативные тенденции в развитии и т.п. уменьшают 

величину рейтинговой оценки. 

 Величины оценок (баллы) по каждому предлагаемому параметру сведены в 

таблицы, приведенные ниже. 

 

6.1.1. Оценка эффективности деятельности и оснащения ресурсами  

Таблица 6.1.1 

 

№/

№ 

 

Наименование 

Показатель Величина оценки в зависимости от 

изменения показателя по годам 

относительно отчетного года 

Изменени

е 

показател

я от N 

года к N-

2 году 

Изменение 

показателя 

от N года к 

N-1 году 

Изменение 

показателя 

от N-1 года  

к N-2 году 

А Изменение объема 

выручки СМР по 

генподряду 

рост  (-) 0,0 (-) 0,0 (-) 0,0 

константа ≤ 5% (-) 0,05 (-) 0,025 (-) 0,0 

снижение > 5% (-) 0,1 (-) 0,05 (-) 0,0 

Б Изменение объема 

выручки СМР 

собственными силами 

рост  (-) 0,0 (-) 0,0 (-) 0,0 

константа ≤ 5% (-) 0,1 (-) 0,05 (-) 0,0 

снижение > 5% (-) 0,2 (-) 0,1 (-) 0,05 

В Изменение остаточной 

(балансовой) 

стоимости основных 

средств  

рост  (-) 0,0 (-) 0,0 (-) 0,0 

константа ≤ 5% (-) 0,05 (-) 0,025 (-) 0,0 

снижение > 5% (-) 0,1 (-) 0,05 (-) 0,0 

Г Изменение 

технической 

оснащенности 

строительной 

техникой, 

механизмами  

рост  (-) 0,0 (-) 0,0 (-) 0,0 

константа ≤ 5% (-) 0,05 (-) 0,025 (-) 0,0 

снижение > 5% (-) 0,1 (-) 0,05 (-) 0,05 

Д Изменение кадрового 

состава (списочной 

численности)  

рост  (-) 0,0 (-) 0,0 (-) 0,0 

константа ≤ 5% (-) 0,05 (-) 0,025 (-) 0,0 

снижение > 5% (-) 0,1 (-) 0,05 (-) 0,0 

Где:  N – отчетный год. 

В случае значительных инфляционных процессов в экономике, для 

повышения достоверности оценки, данные по объемам выполненных работ и 

стоимости фондов (А6.1.1, Б6.1.1, и В6.1.1) приводятся к единой базе с применением 

официальных индексов инфляции.  
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6.1.2. Оценка деловой репутации  

Таблица 6.1.2 

№/

№ 

 Наименование оцениваемого 

параметра по отклонению от   

требований и стандартов 

Ассоциации  

Ед.  Величина оценки 

Отсутствие  

нарушений в 

отчетном 

году и в 

двух  

предыдущих 

годах  

Наличие  

нарушений в 

двух годах 

из трех 

рассматрива

емых  

Наличие  

нарушений в    

одном из 

трех  

рассматривае

мых годов 

А Отклонения от требований, 

законодательством РФ и 

стандартами Ассоциации, 

зафиксированное при проведении 

проверок. 

бал

л 

  (-) 0   (-) 0,1 за 

каждое 

нарушение 

(-) 0.05  за 

каждое 

нарушение 

Б Непредставление сведений за 

отчетный год (Правила 

контроля, приложение №4, 

п.1.16) 

бал

л 

 (-) 0   (-) 0,1  (-) 0.05  

В Наличие замечаний, обращений 

и жалоб заказчика   

бал

л 

(-) 0  (-) 0,2  (-) 0.05  

Г Несвоевременное устранение, 

либо не устранение замечаний 

Контрольной группы  

бал

л 

(-) 0  (-) 0,1 за 

каждое 

нарушение  

 (-) 0,1  за 

каждое 

нарушение 

Д Отказ во внесении изменений в 

свидетельство или в 

подтверждении 

квалификационного состава (в 

связи с неполным пакетом 

документов) 

бал

л 

(-) 0  (-) 0,1 за 

каждое  

 (-) 0,05  за 

каждое  

Е Отклонения от требований, 

проекта, нормативно-

технической документации, 

нарушения организации и 

технологии работ, 

зафиксированных при 

проведении проверок. 

    

     в том числе:     

 1) наличие предписаний 

надзорных органов об 

устранении выявленных 

нарушений в установленные 

сроки; 

бал

л 

(-) 0 (-) 0,1 (-) 0,05 
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6.2. Алгоритм расчета рейтинговой оценки 

 

6.2.1 расчет рейтинговой оценки  производится в следующей 

последовательности: 

6.2.1.1 из таблицы 6.1.1 выбираются величины соответствующей оценки 

по каждому параметру и находится среднеарифметическое из трех величин по 

формуле: 

А6.1.1 = (А1 + А2 + А3) /3, эта операция повторяется для величин Б6.1.1,   В6.1.1  

Г6.1.1 и Д6.1.1; 

6.2.1.2 из таблицы 6.1.2 выбираются величины соответствующей оценки 

по каждому параметру и находится среднеарифметическое из трех величин по 

формуле: 

А6.1.2 = (А1 + А2 + А3) /3, эта операция повторяется для величин Б6.1.2,   В6.1.2  

Г6.1.2 и Д6.1.2; 

Е6.1.2  = (Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5) /5 ; 

6.2.1.3 общее (интегральное) значение РО определяется по формуле: 

РО  =1+ (РОэ + РОтс)/2, 

Где: 

РОэ = (А6.1.1 + Б6.1.1 + В6.1.1 + Г6.1.1 + Д6.1.1) /n6.1.1 

РОтс = (А6.1.2 + Б6.1.2 + В6.1.2 +Г6.1.2 + Д6.1.2+ Е6.1.2)/n6.1.2) 

n число оцениваемых параметров; 

в настоящем Стандарте при наличии генподрядной деятельности n6.1.1  = 5;  

при отсутствии генподрядной деятельности показатель А6.1.1 исключается и  

n6.1.1  принимается равным 4; 

n6.1.2 = 6. 

 2) наличие уведомлений о 

приостановке работ на объекте 

вследствие выявленных 

нарушений; 

бал

л 

(-) 0 (-) 1,5 (-) 0,75 

 3) наличие замечаний 

зафиксированных в Актах 

проверок Ассоциации;  

 (-) 0  (-) 0,1 за 

каждое  

 (-) 0,05  за 

каждое  

 4) приостановление действия 

свидетельства о допуске в 

отношении определенного вида 

или видов работ вследствие 

выявленных нарушений; 

бал

л 

(-) 0 (-) 1,5 (-) 0,75 

 5) прекращение действия 

свидетельства о допуске в 

отношении определенного вида 

или видов работ вследствие 

выявленных нарушений 

бал

л 

(-) 0 (-) 0,2 (-) 0,1 
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6.2.2 градации рейтинговой оценки: 

6.2.2.1 рейтинг РО  = 1.0 - полное соответствие; 

6.2.2.2 рейтинг РО от 0.8 – 0.99 неполное соответствие;  

6.2.2.3 рейтинг РО от 0.75 – 0.8 - частичное соответствие 

(предупреждение, рекомендации членам по устранению несоответствий, 

замечаний); 

6.2.2.4 рейтинг РО < 0.75 – не соответствие. 

Примечание: учитывая, что величины А, Б, В, Г, Д и Е имеют отрицательное 

значение, рейтинговая оценка РО меньше, либо равна единице. 

 

6.2.3 рейтинговая оценка проводится не чаще 1 раза в 3 года с возможностью 

ежегодной корректировки по итогам плановых проверок, данным ежегодных 

Отчетов (сведений за текущий год). 

 

6.2.4 при необходимости, по обращению компании, Рейтинговая оценка может 

осуществляться чаще. 
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Приложение А 

 

Опросный лист оценки деятельности организации (компании, 

проходящей рейтинговую оценку) - члена Ассоциации  
 

1. Приоритетные, освоенные виды работ (по приказу Минрегиона России от 

30 декабря 2009 года № 624) по системе (да / нет): 

1.1. Общестроительные работы.  _____/_____ 

1.2. Бурение. _____/_____ 

1.3. Инженерные сети. _____/_____ 

1.4. Монтаж и пусконаладка. _____/_____ 

1.5. Изоляция. _____/_____ 

1.6. Специальные. _____/_____ 

1.7. Выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов. _____/_____ 

1.8. Атомные.  _____/_____ 

1.9. Строительный контроль. _____/_____ 

1.10. Генеральный подряд. _____/_____ 

2. Объем выручки по СМР в тыс. руб. за последние три года в разбивке по 

годам _____/______/_____ . 

3. Объем выполненных работ в тыс. руб. по Генподряду, за последние три 

года в разбивке по годам ВСЕГО _____/______/_____, 

в том числе собственными силами ____/______/_____ 

4. Остаточная стоимость основных средств (по балансу) за последние три 

года, в разбивке по годам ВСЕГО: _____/_____/____  (руб. без НДС)  

5. Техническая оснащенность за последние три года в том числе: 

5.1. Лабораториями контроля качества работ: _____/______/_____;  

5.2. Основными строительным механизмами (укрупнено): 

а)  краны   _____/______/______; 

б)  бульдозеры     _____/______/______; 

в)  другие механизмы   _____/______/______; 

г)  ________________  _____/______/______; 

д)  ________________  _____/______/______; 

     ……….. 

6. Списочная численность кадрового состава за последние три года, в 

разбивке по годам:  

ВСЕГО _____/______/______ чел., в том числе: 

ИТР, занятых в строительстве, основное место работы 

 _____/______/______ чел. 

ИТР, занятых в строительстве, по совместительству  _____/______/______

 чел. 

Рабочих, занятых в строительстве: _____/______/______ чел. 
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7. Наличие зарегистрированных филиалов (поименно):_____ 

8. Наличие постоянных и временных баз в регионах (поименно):_____ 

9. Текущая загрузка существующих мощностей организации % ____ 

10. Крупнейшие объекты капитального строительства за последние три года:  

11. Дата создания юридического лица. 

12. Опыт работы в строительстве объектов ОАО «Газпром», 

ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Газпром нефть»  и других крупных заказчиков ТЭК. 

13. Наличие сертификатов СМК на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 

9001, ИСО 9001, СТО Газпром 9001 и/или др. 

14. Наличие наград и положительных отзывов заказчика. 

15. Наличие заключения об оргтехготовности ООО «Газпром газнадзор» (для 

компаний, выполняющих работы на объектах ОАО «Газпром»). 

16. Наличие отклонения от требований, проекта, нормативно-технической 

документации, нарушения организации и технологии работ, зафиксированных при 

проведении проверок: 

16.1. предписаний надзорных органов об устранении выявленных нарушений 

в установленные сроки за последние три года, в разбивке по годам: 

_____/_____/____; 

 16.2. уведомлений о приостановке  работ на объекте вследствие выявленных 

нарушений за последние три года, в разбивке по годам: _____/_____/____; 

 16.3. наличие замечаний зафиксированных в Актах проверок Ассоциации  за 

последние три года, в разбивке по годам: _____/_____/____; 

 16.4 наличие приостановлений действия свидетельства о допуске в 

отношении определенного вида или видов работ вследствие выявленных 

нарушений за последние три года, в разбивке по годам: _____/_____/____; 

 16.5 наличие прекращений действия свидетельства о допуске в отношении 

определенного вида или видов работ вследствие выявленных нарушений за 

последние три года, в разбивке по годам: _____/_____/____. 
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Приложение Б 

 

Сводное заключение СРО АСГиНК, по рейтинговой оценке, 

_________________________ 
(наименование организации) 

на 01 января ______ года. 

 

№/№ Наименование Ед. изм. К-во Примечание 

I. Характеристика организации 

1. Приоритетные виды 

строительных работ 

   

         1.    

         2.    

         3.    

         4.    

2.  Оценка эффективности 

деятельности и оснащения 

ресурсами 

   

А6.1.1 Изменение объема выручки 

СМР по генподряду 

балл   

Б6.1.1 Изменение объема выручки 

СМР собственными силами 

балл   

В6.1.1 Изменение остаточной 

(балансовой) стоимости  

основных средств 

балл   

Г6.1.1 Изменение технической 

оснащенности строительной 

техникой, механизмами, 

лабораториями контроля 

качества 

балл   

Д6.1.1 Изменение кадрового состава балл   

 РО эффективности и 

оснащенности 

РОэ = (А6.1.1 + Б6.1.1 + В6.1.1 + 

Г6.1.1 + Д6.1.1) /n6.1.1 

 

 

 

оценка 

 n6.1.1  = 5;  

при условии 

отсутствия 

генподрядной 

деятельности 

показатель А6.1.1 

исключается и  n6.1.1  

принимается 

равным 4; 

3. Оценка текущего состояния и 

деловой репутации  

балл   

А6.1.2 Отклонения от требований и 

стандартов Ассоциации, 

зафиксированные проверками 

балл   
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Б6.1.2 Непредставление сведений за 

отчетный год (Правила 

контроля, приложение №4, 

п.1.16) 

балл   

В6.1.2 Наличие замечаний, 

обращений и жалоб заказчика   

балл   

Г6.1.2 Несвоевременное устранение, 

либо не устранение замечаний 

Контрольной группы 

балл   

Д6.1.2 Отказ во внесении изменений в 

свидетельство или в 

подтверждении 

квалификационного состава (в 

связи с неполным пакетом 

документов) 

балл   

Е6.1.2 Наличие отклонений от 

требований, проекта, 

нормативно-технической 

документации, нарушения 

организации и технологии 

работ, зафиксированные при 

проведении проверок. 

балл   

II. Рейтинговая оценка организации (компании, проходящей 

рейтингование)  

 РО текущего состояния дел и 

деловой репутации 

РОтс = (А6.1.2 + Б6.1.2 + В6.1.2 

+Г6.1.2 + Д6.1.2+ Е6.1.2)/n6.1.2) 

оценка  n6.1.2 = 6 

 

РО  =1 + (РОэ + РОтс)/2 = ___________ 

 

Оценка рейтинга: Рейтинг = 1.0 - полное соответствие; 

От 0.8 – 0.99 - частичное соответствие (предупреждение, рекомендации членам 

по устранению); 

< 0.8 – не соответствие. 

 

III. Выводы  

1.           ООО «_____________»  обладает достаточным потенциалом 

(опытом работ, людскими и материальными ресурсами) и рекомендуется 

Ассоциацией для выполнения работ по         (вид работ)                  в объеме 

__________тыс. руб., с рейтингом ________. 
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